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«Подготовка преподавателей к контрольно-оценочной деятельности 
в условиях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе вуза», представленной на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.08 -  Теория и методика

профессионального образования

Проблемы деятельности преподавателя вуза и ее развития в последние 
годы в педагогической науке являются предметом исследования многих 
ученых. Изучаются проблемы становления оценочной компетенции педагога 
и развития оценочной деятельности в процессе его профессионального 
становления, исследуются отдельные аспекты подготовки специалистов к 
оценочной деятельности в области профессионального образования, 
образовательные технологии обучения оценочной деятельности и 
компетентности педагогов на «рабочем месте» и в системе повышения 
квалификации. При всей значимости проведенных исследований, их вклада в 
развитие педагогической теории и практики проблема развития оценочной 
компетентности преподавателя вуза изучена не в полной мере. Недостаточно 
четко определены место и роль оценочной деятельности в структуре 
профессиональной педагогической деятельности преподавателя вуза. 
Требуют уточнения ряд понятий, связанных с оценочной деятельностью в 
вузе, необходимо обоснование механизма соответствующей подготовки 
преподавателей для выполнения требований к контрольно-оценочной 
деятельности в современной образовательной ситуации. В этой связи 
диссертационное исследование Дегальцевой В.А. является актуальным и 
своевременным.

Автореферат, представленный Дегальцевой В. А., демонстрирует 
высокую степень разработанности автором проблемы подготовки 
преподавателей к контрольно-оценочной деятельности в условиях 
реализации компетентностного подхода в образовательном процессе вуза; 
новизны исследования, четкость и строгость понятийного аппарата, 
базирующегося на глубоком изучении и анализе педагогической и 
управленческой литературы.

Следует отметить методически грамотное определение объекта и 
предмета исследования, чётко сформулированные цель, задачи и рабочую 
гипотезу, которые в целом определили содержательные аспекты и структуру 
диссертационного исследования, отличающуюся стройностью и 
логичностью, что свидетельствует о профессиональном подходе автора к



решению поставленных проблем. Причем положения автореферата 
позволяют развернуто представить авторские позиции о методологических 
предпосылках, теоретических и технологических основах, закономерностях, 
основных направлениях подготовки преподавателей к контрольно-оценочной 
деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 
образовательном процессе вуза.

Специфика разработанной автором модели подготовки преподавателей 
к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 
компетентностного подхода в образовательном процессе вуза основана на 
интеграции целеориентирующего, методологического, содержательно
процессуального, психолого-педагогического и экспертно-оценочного 
уровней.

В целом в рассматриваемой диссертации содержатся результаты, 
обладающие значимостью как для педагогической науки, так и для практики 
построения контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 
компетентностного подхода, подготовки преподавателей к данной 
инновационной деятельности, и вполне удовлетворяющие требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание степени кандидата 
педагогических наук. Поэтому считаю, что представленная к защите 
диссертация Дегальцевой В. А. удовлетворяет требованиям ВАК, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и методика 
профессионального образования, а ее автор -  В.А. Дегальцева -  заслуживает 
присуждения ей ученой степени кандидата педагогических наук.
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